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Андрею Николаевичу Луценко
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 Баданиной Валентины Александровны
г. Никольск, ул. Советская, д. 107

8-81754-2-17-12

                                ХОДАТАЙСТВО
                       О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
               ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Фамилия, имя, отчество лица, представляемого к награждению 
Шувалова Галина Михайловна
2.  Должность,  место  работы  –  Пенсионер.  Преподаватель  –  Воскресная
школа Храма в честь Казанской иконы Божией матери
3. Дата рождения    20.12.1950 года
4. Образование высшее
5. Ученая степень, ученое звание – не имеет.
6. Общий стаж работы 47лет, из них в отрасли « Образование» – 41 год
7. Сведения о награждениях и поощрениях 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (29.09.1999г.)
8.   Сведения  о  трудовой  (служебной)  и  общественно-политической
деятельности с указанием конкретных заслуг.

       Галина Михайловна Шувалова свою профессиональную деятельность
посвятила делу  образования. В1972 году была принята на работу  учителем
истории  в  Никольскую  среднюю  школу  №  1,  в  1979  году  переведена
учителем  истории  в  Никольскую  среднюю  школу   №  2.  В  1987  году
назначена на должность директора Школы-интерната города Никольска.  В
1991 году переведена завучем Никольской средней школы № 1. 20.08.2013
года уволена по собственному желанию (п.3, ст 77 ТК РФ).  За большой и
многолетний  вклад  в  образовательную  деятельность  Галина  Михайловна
Шувалова награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ».
       Работая  в  школе,  Галина  Михайловна  уделяла  большое  внимание
воспитательной работе,  тесно  сотрудничала  с   Храмом в  честь  Казанской
иконы  Божией  Матери.  В  2014  году  она  принимается  на  должность
директора  Воскресной  школы  в  Храме  в  честь  Казанской  иконы  Божией
Матери.  В настоящее время является членом приходского совета Храма и
преподавателем Воскресной школы.
       Галина Михайловна  имеет активную жизненную позицию.
      Благодаря профессиональному и жизненному опыту, ценным деловым
качествам Галина Михайловна Шувалова вносит неоценимый вклад в работу
МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система». 
       С 2013 года Галина Михайловна –  активный член Клуба любителей



книги   «Литературная  светелка»,  который  работает  при  центральной
районной библиотеке им. Г.Н. Потанина. С 2016 года  –  руководитель этого
клуба.  Под  руководством  Галины  Михайловны  в  библиотеке  регулярно
организуются  литературные  встречи,  вечера,  акции,  книжно-читательские
кампании,  проводятся  мероприятия  по  патриотическому  воспитанию
молодого  поколения:  дни  героев  Отечества,  уроки  патриотизма,
фотовыставки, посвященные полководцам и героям Великой Отечественной
войны.
      Галина  Михайловна  принимает  активное  участие  в  проектах  и
программах библиотеки. 
      В 2019 году по инициативе Галины Михайловны Шуваловой в ЦРБ им.
Г.Н. Потанина начал работать проект «От Рождества до Рождества. Листая
правосланый календарь». Цель проекта –  приобщение граждан к культурно-
нравственным ценностям православия. Занятия, которые проходят в рамках
проекта ведет Г.М. Шувалова. 
      Галина  Михайловна  принимает   активное  участие  в  реализации
мероприятий программы  общения и социальной реабилитации пожилых и
инвалидов  «Свет  добра  и  надежды».  В  2019  году  программа  была
представлена  на  Всероссийском  конкурсе  «Доброволец  России-2019»  и
вышла в полуфинал конкурса. 
      В период самоизоляции, в связи с распространением COVID-19, Галина
Михайловна  организовала  православно-патриотические   онлайн-беседы,
размещенные  ВКонтакте  центральной  районной  библиотеки  им.  Г.Н.
Потанина. Состоялось более 1000 просмотров этих бесед, что способствовало
увеличению количественных показателей библиотеки и ее продвижению в
социальных сетях.
       Галина Михайловна постоянно стремится к новому. Она много читает,
интересуется  информационными  технологиями.  В  2016  году  закончила
курсы в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области».
      Галина  Михайловна  всегда  ответственна  за  результаты своего  дела.
Мероприятия,  которые  она  проводит  в  библиотеке  эмоциональны,
информационно-насыщенны, доступны предлагаемой аудитории. Благодаря
высокому  уровню  подготовки  и  проведения  мероприятия  пользуются
спросом, и тем самым популяризируют библиотеку.
     Галина  Михайловна  всегда  приятна  в  общении,  тактична  и
доброжелательна.

9. Предлагаемая  формулировка  текста  о  награждении:  за  активную
жизненную  позицию  и  творческое  участие  в  библиотечной  деятельности
Никольского муниципального района.

Врио руководителя Администрации
муниципального образования город Никольск                          В.А. Баданина


